
у,],вЕржllАlо
И,о, на!а,lыlлка Барпауtrьсtого
отрца ВО фп]иOIа ФI'll ВО

ПРоТоItоЛ Nс l 6
расспrоlренIlя и оценки }iотировочнь]х заf,вок заqrпоч!ой ком!сслей

БарпуJъскою отряда ВО фиjиаъ Фm ВО ЖЛГ России lIa ЗОtЦ

,]6 ,Еьабря -'0l4 г, г,[арна) r

l, Най\tсвоваяrе и сllособ ратIсщсни, заказа: запрос кот!ровок яа jlpaвo
заiлючеuия !отовора на окааше услуг ло ]1остdв(е iор!а пJя с]}жебяых собiк
Барваульского отряда ВО филиslа ФГll ВО ЖДТ Россип на ЗСЖД в I квартаlе ]0]5

2, Заказчи(о! !вJ,ется фсдсра]ь!ое госуларстве!яос преi(!риятие
(Ведо\tственltм охрава хеlезподорожllоI.о Tpaвc]lopTa Россrйской Фсдсрацли,
(дdее _ ФГtrВОЖЛТ России),

З,llредNJеглоговора,
Поставка кор!а д]я с]lркеб!ых собак Баr]наульского отряда ВО фиjlиаlа ФГП

ВО\Дl Рос,t чJ {С)l(Двl (влг а c20])lo а,
4. Уаtrсимальйа, цела договора,
()бщая llачаJьяая (максиуаrьяа,) цена договора состав]яет 146250 (Сrc сорок

есят) рублсI:i 00 колеек, в то[! чпсле НДС 18% 22З09 руб,
]2 коп,

5, Meclo выполяеIlия работ] !есто оказашя ycJy.,
6560]5 А]тайсl{лй край, г,Баряау:l. пр.Строите!ей,56
6, Извещсние о провсдсв!! залроса ютировок,
Извеще!ие о проведея!п за!роса (отировок быiо р.rзN,спlехо (t6, де(абр,

]0l4 l, !а официмьяоNl сайЕ Барла\лъского отрлiа uе,rо!ст!е!яой охраяы
структурl,ого лодраздеlIе и, фл]иmа ФГП Во жлl Россип на ЗСжл
hll9]/^LýN,Zdolrrana]].цL

, Т ве le lич о lb, J lo .4 lоvj с! llk o'pq ,о
lla заседании закупочяой комиссии Барllау]ьского оrря!а вепомствсЕяой

охра!ы стрчmуряоrо !олразделеlвrя фиrиаrlа ФГП ВО ЖДТ России !а ЗС)(д по
о, ц'ё! т^iс,l,||ч,оров : в",о,ll,еl,,егdбоl,о,v,а Jc L !l

(лаlсе Заь],почjlая rо\,иссия) присутствуют:
Прс,Iседаrе]ь Закулочпой ко lиссйп Д.В,Дробьlшев

IЦТРоссии !аЗОlЦ



С,Е,козлов
] ].Ll. Бх!кия

О,В,ПеуIlова
секретарь Залтпочой коуисспй

9, Котировочяыезаявки.

_К _го,,) о .ьч"l,/, гп ld l .o,1 pn l|чь , \ ,arbo( 0.
Jекапря _l) ]4 r, б.ла | o,rJl]a l lоrнаlrаяRkа

часов 00 минчт (26)

]lдс ( l39,o)

здо

l0, Решение Захупочной ко!iиссии.
в связи с тсм, что trодана топько олла rаявка ла ),частие в конкурсе, влунmо! 7.18 p;Lrдctra 7 llоложспия о llорядке lIроведения заtryпок

"т,лlll__iiб]' 
}..l), ,_, h.rl 4,e,epJ,"l"l, ,,.) aoc,lelllolo ,lое1l,риrп,

:"]:)j,?:|: :: опо.|.J,рd(lорlа г..J,,r,ol,|,c,,ep,ll,r,iацllо 'орrо!l,.!иейпоll]рс,,руl a, ,c.oclo, l пмся
Заку j IочЕой комисс!ей лрп!, Jo рс!]сяие pacc\loтpeTb

ra,! / Ud oKJt ||€ \с1} ro l Uc |сtrс \]-olo |ор.,о
Бпрьа) -_.ко о о pq la 8О фи l,J . Фl ПВU1l.Лl Го.с, lhа

Jlоданную елинl.твеняrIо
дtя служебпых собак
ЗСЖДвIква!таrс]0]5

_ В соответствиrr с llреtставJс!яььtи локу\lс!|а!и учлстлик раз!Iещевия закаjаоt]!адаст дос'Idючяым опы го\l оказаяи, аllrлоrичных услуr,В соответств!и с пyll(lo\t 7,19.1 раrj(ела 7 Потох;Еия о поряпке провсдспй'
заi),поI товаров, работ, ус]lуrfiя л}жJL Фсдераtrьяого locynapcтBell]loro предпрпяти,



t
(BедомствеяЕая oxPala желсзводорожвоIý ца!слор,п Российской Фсперации'
зач,почпой комиссией llрилято репlениеi

l, Повгоряую закулоqвую процс/rуру ве объявлrlьj а разуестить заказ (Y

2, заOlочитъ поговор ва оказание }с]уги ло лосlаяке o}xolo Kop\ta для
сIукебных собак Баряа),льского отряда ВО фиr!а]а ФГП ВО )(ЛI Россли ла ЗСЖЛ
в I KBapтarlc 20]5 юда с Зокрь|пlьLч п^цuоцср п!л обu!е.Dво.п
<А!ей.кз.рнопроO!м1, лд| С.Н.Спlаровоrиlова ,а усJоsиях и по Ilela\lj указаяньi! в
иззещсяий о лровелелии заIlроса котирово(,

] ]. IlубJикаIlия протокоIа,
Настояц!й цротокоl !одцеr(ит разIlещсЕпю l]a сайIе Бар!ауiьскоtо отряlа

U\PdiD ! оу, \-rolU lo раi,е (,,,li]и1l,.,,,|, ПВО,l\Дl Рос l
Еа ЗСЖД hlt!|/^чuаr,zdоhrапа]],ru в пор!хкс и в сроtи! усlа!о!лелвые Похоже!леll о
лорядке лровелехия закупок товаров, работ, усл). Еrя яу*п фепсра,rьно]о
государOтвевяого щедлриrт!' (ведоNrcтвеяяая охраяа хелезяоjlоро,клого
траЕо]орта РосOiЙскоii Федерацrиr,

llастояпIий про,гокоl подлежиl xpaвelмIo в ечен!е ] (Трех)
исliолясяия обязатеtrьств по xol овору,

llрсдседатепь закупочноi1 коvиссп!: Л,В,Дrоб, шеu

J_В,И Ме cpeNoBa

])c,t,,nJ" Т a,t о^,а"*

t....

Е,Д. xo-ro,]KoB

с,[,козпов

Н,Н. Биркия

o.B,IleyHo!a


